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Старая-новая власть. До 2014г. (33)

Слабонервных просим не открывать этот материал. Исходя из новой
информации, которую удалось собрать, можно утверждать: вся власть
Голованевского района тяжело больна. В действиях ее царька Лозинского
прослеживаются признаки тяжелого морального недуга, который впрочем,
не освобождает его от уголовной ответственности. От нее депутата-стрелка
пытаются спасти очень влиятельные лица. И еще: голованевскую власть
следует перепахать вдоль и поперек, чтобы на ее месте насадить новую.
Впрочем, это касается всей Украины.
Любитель животных Лозинский оказался редкостным животным

»1.4 Бесчинства ООО "ЛЭО" и
органов государства Украина: (8)

Сегодня уже не оставляет сомнений кто есть Виктор Лозинский и что
произошло 16 июня на полях лесных угодий, принадлежащих экс-депутату.
Это было жестокое убийство беззащитного невооруженного человека.
(45)
Крестьянина Олейника расстреляли картечью. А после этого несколько
часов жестоко избивали, не оказав первой медицинской помощи
»2.1 Война, коррупция.
истекающей кровью жертве. Если бы ему просто наложили жгут для
Новая-старая власть. С 2014г. (536)
остановки хлеставшей крови, он, очевидно, остался бы жив. Олейника
»2.2 Понты: представление кого-то били ногами и прикладом, после чего надели наручники и стали
или чего лучше, чем оно есть. (354) выдумывать собственную версию случившегося: с тремя пистолетами,
ножом, ранами, якобы нанесенными им всем трем убийцам – депутату
»2.3 Просто воруем дальше, после Олейнику, начальнику районной милиции и районному прокурору.
Впрочем, судя по всему, участников преступления было больше – от 4 до 8.
очередной гидности. (423)
Но, обо всем по порядку.

»2 Новая-старая власть. С 2014г.

»2.4 В тему краж... и авто также (10)

Итак, 16 июня, в полседьмого вечера Лозинский вызвал по телефону
начальника местной милиции Михаила Ковальского и районного прокурора
»2.5 Себе, в первую очередь (286) Евгения Горбенко в свою усадьбу, расположенную в его охотхозяйстве. Те
»2.6 Власти "выгодно
немедленно прибыли по зову человека, которому были обязаны
должностями и всем, что имели. Лозинский пригласил их в дом. Там они
продолжение противостояния..."
поиграли в бильярд. Лозинский выразил недовольство: в последнее время
(450)
участились несанкционированные им вырубки леса на территории
»2.7 Рейдерство власти (77)
охотхозяйства. После этого они сели в черный «Нива-Шевроле»
»2.8 Мнение инсайдеров во власти Лозинского и отправились на осмотр угодий. Заехали на охотничью базу,
выпили там водочки, после чего отправились в обратный путь. За рулем
(59)
сидел Лозинский, прокурор – справа от него, Ковальский – слева на заднем
сиденье.
»3 Судебная власть (117)
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»5.1 Тимошенко (58)
»5.2 Порошенко (86)
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»6 Выделили средства (335)
»7 Численность аппарата на 46

Вдруг на поле вблизи леса заметили неизвестного. Это был крестьянин
Олейник. Безоружный человек шел в посадках подсолнечника, очевидно,
не далее 20 метров от дороги. Когда Лозинский остановил машину и
приказал тому стоять, Олейник побежал в сторону расположенного
неподалеку леса, практически вдоль дороги. И тогда кто-то выстрелил по
нему зарядом картечи, что при попадании оставляло очень мало шансов на
жизнь.
Цитаты
из
официального
заключения:
«…встановлені
наступні
пошкодження: садини та крововиливи в області голови, тулуба, верхніх і
нижніх кінцівок.
Крім того, на правій нозі виявлено 8 ран округлої форми, діаметром до 1 см.
кожна, по 4 із зовнішньої та внутрішньої сторони, які між собою утворюють
спільний раневий канал та аналогічного характеру 2 рани, які утворюють
спільний раневий канал на лівій нозі. На правій нозі, нижче колінного
суглоба – багато уламковий перелом гомілкової кістки. За результатами
судово-медичного дослідження з трупу вилучено ділянки шкіри з 10
ранами, металевий об’єкт округлої неправильної форми в діаметрі до 1 см.
вагою 3,9 гр., який знаходився в проекції раневого каналу (7 та 8) в області
гомілки правої ноги...»

(???) млн. населения Украины...
(53)

»8 Украина заняла... место (20)
»9 Поджог (4)
»10 Религия, протестанты. (11)
»11 Пресса и международное
сообщество о нас, с 2014 год. (68)

»11.1 Примеры мировой
юриспруденции. (7)

«…потерпілим Олійником В.А. отримано п'ять вогнепальних поранень з
відстані не менш 20 метрів, дещо зверху вниз зправа наліво в одному
напрямку. Діаметр снаряду до одного сантиметру. 7-8 вогнепальне
поранення спричинило многоуламковий перелом гомілкової кістки, як
результат значне пошкодження м’яких тканин та судин в даній області.
Момент настання смерті з моменту отримання пошкоджень обчислюється
десятками хвилин (40-50, можливо більше). Дання інформація відносна в
зв’язку з відсутністю інформації щодо положення потерпілого, прийняття
заходів до моменту настання смерті».
Вероятно стрелял на поражение примерно с 20 метров сам Лозинский из

no_7762_10_Kantsara_v_Ukraine_390__.pdf

1

»11.2 Различные мнения о

охотничьего ружья (дважды) зарядом тяжелой картечи. Вес каждого заряда
– от 32 до 36 грамм свинца. В том, что стреляли не в спину, а сбоку, словно
на охоте, отчетливо видно по направлению входящего отверстия.

коррупции и успехах в Украине.
(120)

»12 Банкротства банков,
страховых компаний и др.. (72)

»13 Налоги. Не наши и наши. (300)

Олейник был ранен в обе ноги, причем правый сустав ноги был разбит: он
сразу потерял способность передвигаться, вероятно находился в болевом
шоке и начал стремительно истекать кровью.
На снимках - осколок картечи, извлеченный из его ноги.
Не взирая на это в течение примерно трех часов ему не оказывали
медицинской помощи. Более того, Олейника жестоко били несколько
человек сразу – ногами и прикладом.
Огласите весь список!
Как человек с такого рода ранением мог убегать и оказывать
сопротивление? Зачем его бить (на лице отчетливый след от приклада),
заковывать в наручники? Более того, Олейнику не оставили ни одноо
шанса выжить. Ибо около получаса после случившегося убийцы
совещались. Официальная запись в журнале дежурного о поступившем
звонке сделана в 20.11. Но, как удалось установить следствию, первый
звонок, с телефона Лозинского, был произведен в 19.44. Очевидно, полчаса
решали: что делать с подстреленным крестьянином? У нас нет никаких
сомнений, что добить раненого и захоронить труп для этих зверей не
составляло труда и моральных терзаний. Почему Лозинский не сделал
этого? Есть основания утверждать, что в совершении убийства принимал
участие кто-то четвертый. Такое предположение автор сделал в своем
первом материале на эту тему, и теперь можно твердо утверждать - не
ошибся. А всего при этом «сафари» участвовало семь человек. Не станем
делиться подробностями, дабы не навредить следствию.
Теперь о «четвертом», которого Лозинский решил не называть и который
помешал голованевской троице тайно спрятать труп Олейника, а с ним – и
все концы этого убийства. Очевидно, «четвертый» был не из стаи
Лозинского, на него нельзя было положиться, он мог сдать всех, либо был
очень высокопоставленной персоной.
Также весьма вероятно, что в группе поддержки высокопоставленной
инспекции лесных угодий находились егеря. Что любопытно: едва
разгорелся скандал, они тут же исчезли. Через неделю вернулись, но
избавились от своих мобильных телефонов. Персоны егерей весьма
колоритные. Фактически – это боевики на службе Лозинского, державшие
весь район в страхе. На «сафари» присутствовали Александр Дереляк по
кличке «Дырчик», Олег Мирошниченко – «Мэра» и егерь Пьявчук.
Последний – двоюродный брат начальника райотдела Ковальского. Что
касается «Мэры», тот в 17 лет совершил жестокое убийство и, отсидев
положенное, поступил на службу Лозинского. Он числится начальником
службы безопасности местного Витаминного завода, который подмял под
себя Лозинский. Формально завод не первый год банкрот и бездействует.
Но фактически на нем постоянно производилась «левая» водка. После
скандала завод встал, но спирт из хранилища поблизости голованевской
скотобойни вывезти не успели. Если следствию хватил сил на его
обнаружение, можно выдвигать еще одну статью обвинения.
Лжесвидетели
После случившегося именно Лозинский дал команду на выезд группы
задержания во главе с замначальником райотдела Сергеем Андреевым. К
слову, сразу после визита к следователю в Киев, тот понял, что
отвертеться вряд ли удастся, и немедленно подал рапорт об отставке:
увольняться по собственному желанию предпочтительнее, нежели по
компрматериалам.
Сегодня совершенно очевидно, что первоначально лгали все: Лозинский и
его попутчики, милиционеры, выехавшие по вызову. Лгал и главврач
местной больницы Сергей Стоянов с медсестрой, которые прибыли позже.
Любопытно, что врача вызвал начальник райотдела Михаил Ковальский.
Судя по всему, он был шокирован произошедшим, и пытался не
участвовать в убийстве. Поэтому совершенно логичным выглядит
переквалификация его действий с нанесения тяжких телесных
повреждений на злоупотребление властью
с
целью
сокрытия
преступления. Сегодня он активно сотрдуничает со следствием.
Ковальский позвонил в «Скорую» в 20.30 – примерно через час после
ранения Олейника. А в 20.45 главврачу уже перезвонил Лозинский, он был
возмущен: «Где ты шляешься, почему еще не прибыл!»
В ТЕМУ:
Лозинский скрывается в Приднестровье
Суд дал "зеленый свет" на арест Лозинского
Позже главврач лгал следствию: мол, он увидел на месте происшествия
нож и схватив его, разрезал пакет с перевязочным материалом. Поэтому,
мол, и отпечатков Олейника на ноже не обнаружили.
Якобы сразу после того, как труп Олейника отправили на «Скорой» в
больницу, был проведен осмотр места происшествия. И якобы кроме ножа
были обнаружены пистолеты «King-Start” и “Alfa-Prol Brno”, а также гильза
калибра 7,62 мм. На следующее утро там же вдруг нашли третий пистолет –
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«ТТ» - с аккуратно спиленным номером, два патрона и две гильзы.
Эксперты не обнаружили свидетельств того, что хоть один из этих стволов
имел отношение к Олейнику. Также эксперты констатировали: Олейник не
стрелял. А что касается кухонного ножа с длиной лезвия в 16 см, то по
утверждению Лозинского, именно им Олейник наносил многочисленные
раны ему и его подельникам. Вы уже видели фото трупа Олейника после
общения с братвой Лозинского. Теперь посмотрите на «жуткие» ножевые
раны «жертв» крестьянина. Кошки царапаются сильнее. Очевидно,
Лозинскому, который по его словам «на гризли ходил» и его подельникам
не хватило духу пустить себе больше крови. Впочем, смотрите и
сопоставляйте с увиденным выше.
Начальник голованевской милиции даже попытался зафиксировать не
первый свежести чиряк на своем пузе, будто и в нем виноват убитый
Олейник. А голованевский прокурор демонстрировал даже царапину на
пальце, очевидно, полученую в процессе ковыряния в носу, и раздражение
от бритья на заплавшем жиром подбородке.
Насмотрелись? Увидели лицо власти и результаты ее правления?
Что касается прохождения экспертизы на содержание алкоголя в крови.
Прокурор области Тюрин, которого сегодня настойчиво «уходят», заявил
на пресс-конференции, что на следующий день после случившегося он
общался с троицей убийц и запаха спиртного не учуял. В то же время он
подтвердил,
что
в
день
преступления
те
не
проходили
освидетельствование, тем самым опровергнув заявление Лозинского.
Как мы уже писали, перед началом объезда угодий «стрелки» «приняли на
грудь». Когда же они убили человека, и понаехало всяческого люду, то
Лозинский и кампания заявили, что после всего случившегося от волнения
выпили по сто.
Прокурор Тюрин, отбившийся от стаи
Любопытная деталь: уже к часу ночи на месте происшествия работала
следственно-оперативная группа из областной прокуратуры под
руководством прокурора Геннадия Тюрина. Очевидно, Лозинский не
ожидал такого поворота событий. За ночь он с подельниками смог бы
многое осмыслить, проговорить четкую версию. Тюрин не оставил им на
это времени. Единственное, что способствовало Лозинскому – это сильный
дождь, прошедший в ту ночь. Благодаря ему оказалось намного сложнее
установить детали происшедшего.
Руководитель прокуратуры области узнал о случившемся в 22.11. Ему на
мобильный позвонил прокурор Горбенко, который «охотился» вместе с
Лозинским. Не прошло и часа, как из Кировограда в Голованевск
отправилась представительная следственно-оперативная группа: сам
Тюрин, два его зама, начальник следственного отдела, старший
следователь, прокурор-криминалист. Кроме того, Тюрин включил в группу
двух экспертов – из бюро судмедэкспертизы и областной милиции. Таким
образом, он защищал группу от давления Лозинского и фальсификации
экспертиз районными экспертами. В группу также вошли сотрудники
инспекции по личному составу и службы внутренней безопасности
областной милиции.
Действия прокуратуры на первоначальном этапе были весьма грамотны.
Сразу выдвинули 14 версий, вскоре были проверены и отброшены версии
убийства Олейника районным прокурором и районным милиционером. К
проколам группы Тюрина следует отнести то, что они сразу не сделали
смывов с рук убийц и не организовали проверку на алкоголь. Любопытно,
что к утру Лозинский передал на экспертизу «Ниву», в которой он охотился
на Олейника. Что любопытно: после всего пережитого, он не поленился
среди ночи тщательно вымыть машину как снаружи, так и внутри. Позже у
всех троих участников сафари было изъято принадлежащее им оружие. Ни
один ствол не имел отношения к убийству Олейника.
Таким образом, принципиальная позиция прокурора Тюрина в
значительной мере способствовала тому, что эту историю не удалось
положить под сукно. Почему он лично отправился среди ночи на место
убийства, оперативно сформировал следственно-оперативную группу?
Возможно потому, что он ждал чего-то подобного? За неделю до
случившегося Тюрин проводил прием граждан и к нему попал
экс-председатель Голованевской райадминистрации Иван Кучер, который
утверждал, что в районе господствует политико-криминальная банда.
Гнойник назрел, скоро лопнет и тогда отвечать придется никому иному, как
прокуратуре, убеждал Кучер. Как в воду глядел!
И когда Президент на коллегии Генпрокуратуры бросает сидящему в зале
Тюрину едва ли не предложение застреиться, понимаешь, что наш лидер
мыслит категориями сельского бухгалтера - в лучшем случае. Он не хочет
вдаваться в нюансы и искать первопричины. Надо срочно кого-то наказать
- и проблема решена! Если бы Ющенко знал, что районных прокуроров
назначает исключительно генпрокурор - даже без представления
руководителей областных прокуратур - тогда он, очевидно, предложил бы
застрелиться сидящему рядом генпрокурору Медведько?..
Крышующие
Обстоятельства убийства вскоре после случившегося были известны как
лидерам БЮТ, предлагавшим наградить убийц за расправу над
«киллером», так и министру внутренних дел Луценко. Через несколько дней
после разразившегося скандала Юрий Витальевич в эфире «5 канала»
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четко заявил: «…він (Лозинський) зробив правильний вчинок, затримав
озброєну людину, а це насправді так, я можу підтвердити, що людина була
озброєна...”
С БЮТ-овцами, требовавшими однопартийцу награду за героизм, все ясно:
они надеялись отмазать Лозинского и обелить партию. А когда тайное
стало явным, Тимошенко назвала голованевского живодера «партийной
ошибкой». Что касается Луценко, то помимо его теплых отношений с
БЮТ-ом, упомянем еще одно обстоятельство. Лозинский, человек весьма
хвастливый,
неоднократно
называл
министра
внутренних
дел
«прикормленным». Достаточно сказать, что за два года депутатства
Лозинский направил в адрес МВД семь обращений, которые всякий раз
находили отклик в душе Луценко.
Так, в январе 2008-го года, в связи с принятием незаконного решения про
отказ в возбуждении уголовного дела, начальника райотдела Голованевска
Ковальского должны были уволить. После личного вмешательства
Лозинского он остался. А через некоторое время ему, после обращению
Ковальского, присвоили специальное звание подполковник.
Едва областное руководство милиции пробовало контролировать
деятельность голованевской милиции, тут же вмешивался Лозинский. Так,
он направил Луценко обращение с требованием проверить работу
начштаба областного ГУВД, который «копал» под Ковальского. Проверку
провели, «компры» не нашли. К слову, в кировоградском главке милиции
отнюдь не переживают по поводу случившегося. Там говорят: «Коль
Луценко с Лозинским руководили голованевской милицией в ручном
режиме, пусть теперь сами и отдуваются».
Сегодня в деле назначены и проводятся 33 экспертизы, проведены десятки
обысков и выимок. Из 35 тысяч жителей района прокуратура опросила
свыше 1700! На них осуществляется мощное давление. Всем, кто общается
со следователями, заявляют, что если они осмелятся дать показания
против Лозинского, то навсегда потеряют работу и на Кировоградщине не
смогут устроиться никуда. Готовится почва для победоносного
возвращения Лозинского. В Голованевске даже состоялся митинг в защиту
героя в изгнании. Им руководила Надежда Чушкина, редактор «Вісника
Голованіська” – карманного издания Лозинского.
Очевидно, невидимые друзья Лозинского нашли подходы к следствию ГПУ.
Сегодня следственная группа во главе следака Дзигоры вдруг снизила
темпы, дело постепенно затягивается. Не ведется работа по установлению
остальных участников либо свидетелей убийства (а такие наверняка были).
Что касается поимки самого Лозинского, то по нашим данным, у Дзигоры
был шанс задержать его, но некие сотрудники СБУ увели следствие по
ложному пути. Лозинский скрылся, и сегодня его ищут сугубо формально.
Сергей Викторович Дзигора успешно завалил уже не одно дело. Делает он
это с тщением истинного служаки – того, что служит не народу, а
вышестоящему начальнику. Он – ничей. Но выполнит любую преступную
команду
начальника.
Ибо
служение
начальству
разумеет
как
первоочередную задачу следователя. Судя по всему, Дзигора уже получил
все необходимые вводные. Лозинский и его голованевская камарилья
могут спать спокойно.
Чтобы окончательно положить дело под сукно, не хватает одного: Ющенко
должен по привычке забыть о том, что он так настоятельно требовал еще
неделю назад. Пока этого не происходит: президент то и дело вспоминает
Лозинского и требует ускорения в расследовании. Насколько хватит
настойчивости президента? Есть опасения, что не надолго. А когда минут
президентские выборы, глядишь, про Лозинского напрочь забудут,
настанет пора возвращаться в родной Голованевский район и с удвоенной
силой бороться с крестьянами, которые выступали против барина,
кратковременно попавшего в государеву опалу…
Не убийством единым…
У людей наболело, их уже не сдерживает животный страх, внушающий
всему району животное с депутатским значком на лацкане. Следствие
накапливает доказательную базу иных преступлений банды Лозинского.
Очевидно, читатель помнит упоминание в прессе о двух охотниках из
Одесской области, одного из которых «егеря» Лозинского закрыли на ночь
в гараже. А утром явился барин и предупредил: еще раз увижу – убью! В
действительности это только часть правды. Правда страшнее.
Двое охотников из города Саврань Одесской области, имея лицензию на
отстрел утки, приехали на своей машине в депутатские угодья. Охотились
под селом Розношенцы соседнего Ульяновского района. Охота на утку не
удалась, зато под вечер вдруг напали на кабанов. Решили
сбраконьерничать – удачно. Когда уже грузили добычу в машину, откуда ни
возьмись, налетели то ли бандиты, то ли егеря. Один охотник –
Любчинский сумел убежать. Второго – Бевзюка - братва Лозинского
доставила на охотничью базу, закрыла в гараже, предварительно зверски
избив. Утром в гараже появился Лозинский. Тот предупредил: еще раз
увижу здесь – убью. Но на этом дело не закончилось. Лозинский рассудил
чисто по-бандитски: охотники «попали». В тот же день суд осудил Бевзюка
на 15 суток якобы за хулиганку, того посадили в камеру. Вскоре объявился
Любчинский, который разыскивал пропавшего товарища. Ему тоже
организовали пятнадцать суток. После этого каждый день в камеру
заходили бандиты Лозинского и смертным боем били одесских охотников.
Так длилось неделю. А тем временем супруги заложников собирали выкуп.
Одна женщина привезла четыре тонны пшеницы, вторая – четыре тонны
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кукурузы. Очевидно – на корм зверушкам, которых так любит Лозинский.
Но тому этого показалось мало. И вторую неделю продолжилось
ежедневное избиение двух охотников. Это стало возможным благодаря
тотальной приватизации Лозинским милиции, суда, прокуратуры.
Житель села Кленовое Голованевского района Пустовит также сообщил,
что Лозинский неоднократно задерживал его в лесу и с оружием в руках
угрожал убийством, если тот продолжит ходить по его лесу.
Всему району известна история о том, как с Лозинским повздорил местный
предприниматель, во владении которого была крупная ферма, на которой в
советские времена содержалось до 16000 голов скота. На нее положил глаз
Лозинский. Фермер отдавать не хотел. На него сфабриковали дело,
закрыли в камере, куда впустили двух «активных» зеков. После того, как
фермера «опустили», ему организовали побег. Опозоренный, он навсегда
исчез с территории района. А бойцы Лозинского под предводительством
«Мэры» по кирпичику разобрали ферму…
С прочими своими врагами Лозинский расправлялся с использованием
карающего меча фемиды. На любую жалобу о его беспределе в районе,
Лозинский реагировал судебным иском о нанесении морального ущерба.
Причем, такие иски рассматривались мгновенно: с момента подачи
искового заявления до вынесения решения суда проходили сутки!
Методология проста: адвокатская кампания Лозинского готовила все
материалы дела, включая резолютивную часть, все это скреплялось
подписью председателя суда – в его же кабинете. В случае же, когда в суд
подавали на Лозинского, такие дела тянулись годами, и всегда решались в
его пользу. Приведем лишь несколько примеров.
Большинство жителей села Грузьке живет исключительно со своих
огородов. Пользоваться дарами леса, который в районе – едва ли не
главное богатство, им запрещено под страхом смерти. Также им не
выплачивается ни копейки с земельных паев, отнятых Лозинским. Жители
района неоднократно апеллировали к Президенту, председателю СБУ,
министру внутренних дел, генпрокурору. Лозинский узнавал о содержании
жалоб и подавал иски на их составителей – вот и весь результат.
В свое время председатель Голованевской РГА обратился к министру
Луценко, сообщив о беспределе Лозинского: про незаконную приватизацию
предприятий, монополизацию лесов. Поддубный предупреждал, что все
это до добра не доведет. Не успело письмо дойти до адресата, как
Поддубного сняли с занимаемой должности, а суд по иску Лозовского
принял решение о выплате нескольких тысяч гривен в качестве
компенсации морального ущерба. 20 тысяч гривен суд обязал уплатить
нардепу жительницу села Грузького Лисовскую, которая от имени жителей
села дала телеграмму президенту и премьеру с просьбой воздействовать
на Лозинского, лишившего селян земли.
По сфабрикованным материалам был осужден и ныне отбывает наказание
житель села Наливайка Голованевского района Василий Чабанюк. Дело
слушал судья Гут. Председатель местного суда Бутенко незаконно осудил
председателя села Клиновое
Горячковского.
В
то
же
время
безосновательно закрыто уголовное дело в отношении первого
заместителя
Голованевской
райгосадминистрации
Животовского.
Избежали заслуженной ответственности сотрудники управления труда и
социальной защиты Голованевской РГА – за хищение госсредств,
выделенных для помощи детям.
3000 гектаров леса для нардепа
Что касается судьбы лесных угодий, которые Лозинский посчитал своими,
и которые Ющенко поручил вернуть в государственное лоно, приведем
пространную цитату из официального документа.
«30 травня 2001 року між Голованівським державним лісомисливським
господарством та СТОВ «Манжурка», одним із засновників якого був
Лозінський В.О., укладено договір про спільну діяльність. За цим
договором державне господарство всупереч вимогам статей 21 та 22
Закону України «Про мисливське господарство та полювання», статті 15
Закону України «Про тваринний світ» без згоди Кіровоградської обласної
ради та з порушенням установленого порядку передало товариству в
користування строком на 10 років угіддя загальною площею 2,9 тис. га.
У зв’язку з цим до господарського суду Кіровоградської області 12 грудня
2005 року прокуратурою області подано позов в інтересах держави до
Державного підприємства «Голованівське лісомисливське господарство»
та товариства «Манжурка» про визнання недійсним договору про спільну
діяльність. Справа неодноразово розглядалася судами різних інстанцій,
однак насамкінець в позовних вимогах прокуратури відмовлено (востаннє
постановою Вищого господарського суду України від 11 грудня 2007 року у
зв’язку із спливом позовної давності).
Рішенням Кіровоградської обласної ради від 21 березня 2008 року №424
право
користування
Державного
підприємства
«Голованівське
лісомисливське господарство» мисливськими угіддями площею 26,4 тис. га
припинено та їх надано у користування на 15 років приватній структурі –
ТОВ «Мисливське господарство «Голованівське», половина капіталу у
статутному фонді якого належить Лозінському В.О.
Прокурорською перевіркою встановлено, що вказане рішення прийнято з
порушенням чинного законодавства. Так, усупереч вимогам статті 22
Закону України «Про мисливське господарство та полювання» (далі –
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Закон) відповідне подання
обласним
управлінням
лісового
та
мисливського господарства не вносилося, погодження розпорядниками
земель державної власності – Голованівською та Ульяновською
райдержадміністрацією, на території яких розташовані мисливські угіддя,
не надавалися.
На підставі цього рішення Кіровоградським обласним управлінням лісового
та мисливського господарства та зазначеним товариством 1 серпня 2008
року укладено договір про умови ведення мисливського господарства.
Водночас частина умов цього договору товариством не виконується.
Зокрема всупереч вимогам статей 24, 28, 30 Закону і умов договору не
проведено впорядкування мисливських угідь, наданих у користування, не
створено єгерську службу, не установлено порядок внесення плати за
користування угіддями з 2010 року, не погоджено процедуру упорядкування
мисливських угідь з Державним управлінням охорони навколишнього
природного середовища в області, допущено порушення при видачі
ліцензій на добування мисливських тварин та проведення полювань тощо.
З огляду на викладене Кіровоградською міжрайонною природоохоронною
прокуратурою 1 липня 2009 року до господарського суду Кіровоградської
області заявлено позов про визнання незаконним рішення обласної ради
від 21 березня 2008 року № 424 і про визнання недійсним договору про
умови ведення мисливського господарства від 1 серпня 2008 року,
укладеного товариством з Кіровоградським обласним управлінням
лісового та мисливського господарства.
З метою усунення порушень чинного законодавства, причин і умов, які їм
сприяли, 30 червня 2009 року прокуратурою області внесено подання
начальнику Кіровоградського
обласного
управління
лісового
та
мисливського господарства з вимогою притягнути до дисциплінарної
відповідальності винних посадових осіб».
Моя жена – мое богатство
И наконец, о личной жизни. А она, как часто водится у наших политиков,
тесно связана с жизнью политической и бизнесовой. В прошлой своей
публикации о похождениях Лозинского, мы делали предположение, что
своему невиданному взлету тот по большей части обязан второму браку. О
чем сам порой заявлял в застольных беседах. Но тогда мы не знали чьей
родственницей является супруга Лозинского, которую он в Голованевск не
возит. Наконец, наши источники открыли эту тайну. По их сведениям,
супруга Лозинского – Диана Марченко, сестра Оксаны Марченко, которая
успешно сходила замуж за Виктора Медведчука. Ранее Диана была
замужем за закарпатским мини-олигархом, отморозком под стать
Лозинскому. Его зовут Иван Чубирко, служил советником губернатора
Закарпатья, арестован в 2005 году. Вполне вероятно, что Диана решила
подыскать себе более удачную пару. И опять не повезло!
Если информация нашего источника соответствует действительности,
тогда становится понятным и резкий взлет Лозинского и его влияние в
судебной ветви власти. Также начинает просматриваться невидимый
влиятельный покровитель, успешно тормозящий расследование. Очевидно
его имя Виктор Медведчук. Лозинский, который в 2004 году активно
содействовал «победе» кандидата от «Партии Регионов» на выборах в
Голованевском районе, позже, когда Виктор Меведчук начал активно
сотрудничать с БЮТ, оказался в рядах самого прекрасного блока. Он
хвастался окружению: в 2007-м, на досрочных выборах мог выбирать
между ПР и БЮТ. В итоге остановился на последнем.
Электорату на заметку
Помогут ли Лозинскому влиятельные политики и родственники – покажет
ход расследования. Как заявил автору один высокопоставленный
чиновник в погонах, голованевская история может стать поводом для
объявления войны с коррупцией в масштабах всего государства.
Поскольку вся Украина сегодня – один сплошной Голованевск. Об этом же
заявляет Ющенко. Но в блицкриг не верится. Хотя бы потому, что накануне
президентских выборов никто не настроен на серьезную планомерную
работу. А если даже следствие поймает Лозинского и посадит его разом с
парой-тройкой подельников, это мало что изменит в жизни жителей района.
На место Лозинского и его команды придут новые отморозки. Чтобы
вылечить страну от коррупции и насаждать демократию, Ющенко
следовало не только памятники возводить да по заграницам мотаться.
Следовало планомерно проводить реформы. Такие, которые впринципе
исключили бы такую возможность, когда местный царек с ущербной
психикой может назначать судей-ментов-прокуроров, а обращения граждан
на беспредел заканчиваются наказанием жалобщиков. На это у нынешней
власти нет времени, да и желания. Потому что она тотально
коррумпирована. Как же ей бороться с самой собой!
Но даже если предположить, что все вышеприведенное будет сделано, это
вряд ли спасет маленьких украинцев от чиновничьего произвола. Потому
что сами граждане живут одним: надеждой на доброго барина, который
будет править по совести. Никто не хочет после избрания этого барина
требовать от него исполнения обещаний и законности. Всякий при
возможности решить проблему через взятку, не стесняясь ее дает, а при
случае – и берет. Как говорят сами народные избранники и чиновники:
народ не созрел. Не созрел качать свои же права, заставлять наделенных
властью украинцев работать не на себя, а на державу. А коль так, значит
лозинским царствовать и дальше?..
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